
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Эколого-биологический центр 

«Смоленский зоопарк» 
города Смоленска 

(МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк») 

 

 

ПРИКАЗ 

19.10.2022 № 119-од 

 

Смоленск 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с приказом управления образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска от 27.09.2022 № 394 «О проведении городского заочного 

конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытия – 2030»                  и приказом 

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» приказ МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» от 

27.09.2022 № 107-од «О проведении городского заочного конкурса юных исследователей 

окружающей среды «Открытия – 2030» с 28.09.2022 по 19.10.2022 включительно был 

проведен городской заочный конкурс юных исследователей окружающей среды (далее – 

Конкурс).  

Рассмотрев итоги Конкурса, 
 

п р и к а з ы в а ю:  
 

1. Утвердить результаты Конкурса (Приложения № 1, 2). 

2. Опубликовать итоги Конкурса на официальном сайте учреждения. 

3. Наградить грамотой муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Эколого-биологический центр «Смоленский зоопарк» города Смоленска 

обучающихся образовательных организаций, ставших победителями и призерами Конкурса 

не позднее 20.11.2022 года. Руководителей работ вписать в грамоты обучающихся.  

4. Направить работы победителей Конкурса для участия в областном конкурсе юных 

исследователей окружающей среды, организованном СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

20.10.2022.   

5. Предоставить отчёт об итогах Конкурса в отдел молодежной политики 

и дополнительного образования управления образования и молодёжной политики 

Администрации города Смоленска в срок до 20.10.2022. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

Е.А. Любимову. 
 

Основание: протокол № 02 от 19.10.2022 заседания организационного комитета (с 

правами жюри) по оценке материалов, поступивших для участия в городском заочном 

конкурсе юных исследователей окружающей среды «Открытия – 2030» 

 

 

 

Директор                                                   ________________                             А.И. Зазыкин 
 

 

 

 

 

Об итогах проведения городского 

заочного конкурса юных 

исследователей окружающей среды 

«Открытия – 2030» 



Приложение №1 

к приказу  

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» 

от 19.10.2022 № 119-од 

 

Результаты  

городского заочного конкурса юных исследователей окружающей среды  

«Открытия – 2030» 

 

Номинация «Юные исследователи окружающей среды»  

Тема: «Ботаника и экология растений» 

 

Работы участников данной номинации не заняли призовых мест ввиду 

недостаточного количества набранных баллов.  

 

Тема «Зоология и экология беспозвоночных животных» 

III место – Башкатова Валерия Олеговна, обучающаяся МБОУ «СШ № 3», работа 

«Туркменский таракан. Содержание и разведение в домашних условиях», руководитель - 

Ракитская Наталья Афанасьевна, учитель биологии. 

 

Тема: «Микробиология и вирусология» 

II место – Васечкин Захар Сергеевич, обучающийся МБОУ «СШ № 19 им. Героя 

России Панова», работа «Бактерии в нашей жизни», руководитель - Зубенкова Ирина 

Анатольевна, учитель биологии.  

II место – Мухамедзянов Арсений Дамирович, обучающийся МБОУ «СШ № 38», 

работа «Таинственный мир бактерий», руководитель - Солошенкова Ирина Сергеевна, 

учитель начальных классов.  

III место – Голуб Мария Алексеевна, обучающаяся МБОУ «СШ № 33», работа 

«Поиск потенциальных продуцентов антибактериальных веществ среди почвенных 

микроорганизмов. Изучение свойств выделенных метаболитов», руководители - 

Эйдельштейн Инна Александровна, зав. лабораторией НИИАХ ФГБОУ ВО СГМУ 

Минздрава России, Васильева Ольга Ивановна, учитель биологии. 

 

Тема: «Клеточная биология, генетика и биотехнология» 

II место – Бизунова Алина Витальевна, обучающаяся МБОУ «СШ № 32 

им. С.А. Лавочкина», работа «Влияние факторов внешней среды на хранение картофеля», 

руководитель - Корявикова Неля Тариэловна, учитель биологии. 

 

Тема: «Экологический мониторинг» 

I место – Павлюченко Дарья Владимировна, обучающаяся МБОУ «СШ № 22», 

работа «Оценка качества воздушной среды в пределах микрорайона МБОУ «СШ № 22» на 

улице Фрунзе», руководитель - Морозова Оксана Владимировна, учитель биологии. 

II место – Родина Екатерина Алексеевна, обучающаяся МБОУ «СШ № 2», работа 

«Использование хвойных для оценки экологического состояния среды», руководитель - 

Колесникович Татьяна Владимировна, учитель химии-биологии. 

 

Тема: «Ландшафтная экология и почвоведение» 

I место – Чупис Ольга Владимировна, обучающаяся объединения «Начинающий 

эколог» МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк», работа «Изучение зависимости 

экологического качества плодоовощной продукции от степени загрязнения почв», 

руководитель – Куреленкова Маргарита Анатольевна, педагог дополнительного 

образования. 

I место – Милица Кристина Дмитриевна, обучающаяся МБОУ «СШ № 1», работа 

«Влияние удобрения на скорость бутонизации и цветения герани», руководитель – 

Будаченкова Екатерина Валерьевна, учитель биологии. 

 

 

 



Тема: «Обращение с отходами» 

II место – Сидоренкова София Николаевна, обучающаяся МБОУ «СШ № 9», работа 

«Проблема утилизации бытовых отходов», руководитель – Петроченкова Юлия 

Александровна, классный руководитель.  

 

Тема: «Человек и его здоровье» 

I место – Лосева Кира Дмитриевна, обучающаяся МБОУ «СШ № 25», работа 

«Пищевые добавки в роли мутагенов», руководитель – Платонова Анна Владимировна, 

учитель биологии. 

II место – Афатницкая Анна Михайловна, обучающаяся объединения «Начинающий 

эколог» МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк», работа «Изготовление экологически 

чистых духов в домашних условиях», руководитель – Мякишева Ирина Олеговна, педагог 

дополнительного образования. 

II место – Крупкина Майя Дмитриевна, обучающаяся МБОУ «СШ № 17 имени 

Героя Российской Федерации А.Б. Буханова», работа «Мой дом – моя крепость?», 

руководитель - Казилина Татьяна Александровна, учитель биологии. 

II место – Фомичева Галина Александровна, обучающаяся МБОУ «СШ № 19 

им. Героя России Панова», работа «Влияние никотина на живые организмы», руководитель 

- Зубенкова Ирина Анатольевна, учитель биологии. 

III место – Лагуткина Вероника Владимировна, обучающаяся МБОУ «СШ № 16», 

работа «Зависимость от энергетических напитков», руководитель - Иванова Анжела 

Алексеевна, учитель химии и биологии. 

 

Номинация «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

 

Тема: «Экотрадиции» 

 

III место – Мельникова Ксения Алексеевна, обучающаяся МБОУ «СШ № 5», работа 

«Народные праздники Смоленщины», руководитель - Романова Ирина Евгеньевна, учитель 

географии. 

 

Тема: «Природа и этнос» 

III место – Иванов Андрей Дмитриевич, обучающийся МБОУ «СШ № 5», работа 

«Животные и их символичность на гербах Смоленской области», руководитель - Романова 

Ирина Евгеньевна, учитель географии. 

 

Тема: «Экожурналистика» 

Работы участников данной номинации не заняли призовых мест ввиду 

недостаточного количества набранных баллов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к приказу  

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» 

от 19.10.2022 № 119-од 

 

Список 

педагогических работников, подготовивших победителей, призеров и участников 

городского заочного конкурса юных исследователей окружающей среды  

«Открытия – 2030» 

 

1. Эйдельштейн Инна Александровна, зав. лабораторией НИИАХ ФГБОУ ВО СГМУ 

Минздрава России. 

2. Ковалева Наталья Валерьевна, учитель биологии МБОУ «СШ № 33». 

3. Зубенкова Ирина Анатольевна, учитель биологии МБОУ «СШ № 19 им. Героя 

России Панова». 

4. Солошенкова Ирина Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ «СШ № 38». 

5. Корявикова Неля Тариэловна, учитель биологии МБОУ «СШ № 32 

им. С.А. Лавочкина. 

6. Ракитская Наталья Афанасьевна, учитель биологии МБОУ «СШ № 3». 

7. Морозова Оксана Владимировна, учитель биологии МБОУ «СШ № 22». 

8. Колесникович Татьяна Владимировна, учитель химии-биологии МБОУ «СШ № 2». 

9. Куреленкова Маргарита Анатольевна, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк». 

10. Будаченкова Екатерина Валерьевна, учитель биологии МБОУ «СШ № 1». 

11. Петроченкова Юлия Александровна, классный руководитель МБОУ «СШ № 9». 

12. Платонова Анна Владимировна, учитель биологии МБОУ «СШ № 25». 

13. Мякишева Ирина Олеговна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк». 

14. Казилина Татьяна Александровна, учитель биологии МБОУ «СШ № 17 имени 

Героя Российской Федерации А.Б. Буханова». 

15. Зубенкова Ирина Анатольевна, учитель биологии МБОУ «СШ № 19 им. Героя 

России Панова». 

16. Иванова Анжела Алексеевна, учитель химии и биологии МБОУ «СШ № 16». 

17. Рябина Елена Николаевна, учитель биологии и химии МБОУ «СШ № 35». 

18. Романова Ирина Евгеньевна, учитель географии МБОУ «СШ № 5». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


